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«Трубник» повёл в серии 
с «Енисеем»
В первом матче четвертьфинальной серии до 
двух побед в чемпионате России по хоккею с 
мячом «Уральский трубник» в Первоуральске 
обыграл фаворита этой пары красноярский 
«Енисей» – 3:2 (1:1). 

Гости дважды выходили вперёд после го-
лов Алмаза Миргазова и Сергея Ломанова, 
но Пётр Цыганенко всякий раз восстанавли-
вал равенство. А за 16 минут до конца матча 
Евгений Сысоев принёс своей команде вто-
рую подряд в нынешнем сезоне домашнюю 
победу над «Енисеем».

В связи с проведением в Краснояр-
ске зимней Универсиады, серия продолжит-
ся фактически на нейтральном для обеих ко-
манд поле – в Ульяновске. Несмотря на это, 
разумеется, «Енисей», в составе которого вы-
ступают семь действующих чемпионов и один 
вице-чемпион мира, остаются безоговороч-
ными фаворитами. Но и у «Трубника» есть 
шанс преподнести сюрприз. Первый «домаш-
ний» для «Енисея» матч пройдёт 8 марта (в 
этот день русскому хоккею исполнится 121 
год). В случае необходимости третий матч со-
стоится там же 9 марта. 

В целом в первых играх четвертьфина-
ла успешнее играли хозяева – кроме «Труб-
ника» победы одержали «Водник» над «Бай-
кал-Энергией» (9:3) и казанское «Динамо» 
над московскими одноклубниками (4:2). И 
лишь хабаровский «СКА-Нефтяник» защитил 
честь фаворитов, обыграв в Кемерово «Куз-
басс» (6:4).

ЧМ-2019 по биатлону: надеемся на Логинова, верим в дебютантку Миронову Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 7 марта, в швед-
ском Эстерсунде смешан-
ной эстафетой стартует 
53-й чемпионат мира по би-
атлону. После годичного 
пропуска на Олимпийские 
игры, сильнейшие лыжни-
ки планеты разыграют 12 
комплектов наград. Наша 
команда везёт боевой со-
став, где впервые за шесть 
лет нет Антона Шипулина. А Шипулин должен был вы-ступить на этом чемпионате мира. Не имея ни одной личной медали мирового первенства, Антон хотел красиво завер-шить свою карьеру, выиграв за-ветное золото. В 2017-м на ЧМ в Австрии он завоевал две ме-дали, но обе в эстафетах. Увы, всё сложилось иначе, и в Шве-ции Шипулина мы увидим, а точнее, услышим, в качестве комментатора. Как бы то ни было, сбор-ная России будет бороться за медали. Главная наша надеж-да – Александр Логинов. Биат-лонист набрал в нынешнем се-зоне Кубка мира отличный ход, выиграв восемь медалей, две из которых золотые. В мировом рейтинге он занимает второе место, обгоняя Мартена Фур-
када и уступая Йоханнесу Бё. Кстати, этот чемпионат 
мира впервые за долгое вре-
мя интересен тем, что Фуркад 
на нём уже не 100-процент-
ный лидер. Фуркад в этом се-
зоне показывает не самые 
высокие результаты. Да и 
на лыжне мы его видели по-
следний раз в конце января, 
где он на двух этапах подряд 
не выиграл ни одной лич-
ной медали. Североамерикан-ские этапы он пропустил, чем-пионат Европы тем более. Он даже успел перенести какое-то вирусное заболевание. Понят-

но, что Фуркад суперпрофес-сионал до мозга и костей и на-верняка усиленно готовит себя к главному старту года, но вы-шеперечисленные факторы не могут пройти даром. Йоханнес Бё, наоборот, вы-глядит явным лидером, кото-рый способен  повторить бы-лые подвиги того же Фуркада. 25-летний норвежец неудер-жим в текущем сезоне, где уже выиграл 12 личных золотых медалей. Если всё пойдёт глад-

ко, то чемпионат мира 2019 го-да пройдёт под полным доми-нированием Бё-младшего. Но Логинов в этой компа-нии не выглядит мальчиком для битья. Пропустив по не-понятным причинам чемпио-нат Европы, Логинов получил небольшую передышку перед Швецией. Вместе с ним наша команда может побороться и за свои «традиционные» ме-дали – победить в мужской эстафете. Для этого в составе 

есть и Евгений Гараничев, и 

Дмитрий Малышко, и Мат-
вей Елисеев. Для молодых ре-бят – Поварницына, Порш-
нева, Латыпова – хороший шанс показать себя на самом высоком уровне. Хотя послед-ние два прилетят из Красно-ярска в Эстерсунд только 8 марта и, скорее всего, высту-пят в одной-двух гонках. С прогнозами, у прекрас-ной половины нашей команды, всё гораздо сложнее. У нас но-вый состав, который ещё толь-ко начинает проявлять себя в мировом биатлоне. Надежда здесь на опытную Екатерину 
Юрлову-Перхт – для неё это пятый чемпионат мира, но из-за рождения ребёнка она про-пустила позапрошлый сезон.Вообще, из всей нынешней женской сборной в Хохфильце-не в 2017 году выступала толь-ко Ирина Старых. Единствен-ная представительница Сверд-ловской области – Светлана 
Миронова – также дебютиру-ет на чемпионате мира. В этом году Светлана дважды в коман-де показывала лучший резуль-тат на Кубке мира, но до поди-ума пока не дотянула. На чем-пионате Европы  Светлане Ми-роновой в спринте не хватило 0,5 секунды до бронзы. Никак не удаётся биатлонистке нала-дить свою стрельбу. И если на европейском первенстве Миро-нова могла ногами отыгрывать свои промашки на стрельби-ще, то среди сильнейших биат-лонисток мира у неё шансов не будет – нужны только «нули». На последнем чемпиона-те мира по биатлону у сбор-ной России было две медали – золото и бронза. В 2016-м не было ни одной. Наша коман-да должна наконец-то выйти из затяжного кризиса и пока-зать, на что способна. А иначе – хуже уже некуда. 
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Чемпионат мира 2019 года может пройти под полным 
доминированием Йоханнеса Бё (на фото)

 

«Четвёртый канал» поздравляет 
женщин с 8 Марта!
Накануне праздника тележурналисты вышли на улицы Екатеринбур-
га, чтобы лично поздравить женщин с этим прекрасным днём и под-
нять им настроение. Ведущие «Утреннего экспресса» Илья Порошин 
и Семен Сокол забегали в трамваи, пели песни Стаса Михайлова и 
вручали женщинам шоколадки. 

К поздравлениям заочно присоединяется и ведущий программы 
«Утренний экспресс» Александр Копылов:

– Дорогие, милые, любимые! Только ради вас и вашей любви мы го-
товы совершать поступки. Только вы способны нас удивлять и изумлять! 
Пусть каждый день будет наполнен любовью и нежностью! Как поётся в 
известной оперетте: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» Поздрав-
ляю от всей души с праздником весны!! Мы вас ценим и любим.

8 Марта на «Четвёртом канале» в программе «Утренний экспресс» 
все они проведут праздничный эфир. Пожелать всего самого хороше-
го своим родным и близким смогут все желающие в прямом эфире с 
09.00 до 10.00. Поздравить женщин спешит и служба новостей.

– Самые любимые наши женщины! На что бы был похож этот мир, 
если бы не было вас. Спасибо вам за вашу бесконечную любовь, за-
боту, уют, которыми вы нас обволакиваете. Спасибо, что принимаете 
нас такими, какие мы есть. А мы, в свою очередь, будем покорять мо-
ря и океаны, сворачивать горы и открывать новые планеты. И всё ра-
ди вас, ради ваших прекрасных глаз и милых улыбок! Поздравляю вас 
с праздником! – сказал ведущий программы «Новости. Итоги дня» на 
«Четвёртом канале» Иван Иванов.

 СОСТАВ И РАСПИСАНИЕ
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Ели-

сеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, 
Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евге-
ния Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина.

Расписание: 
7 марта – Смешанная эстафета. 20.00* (на каналах «Матч ТВ», 

«Eurosport»);
8 марта – Спринт, женщины. 20.00 («Матч ТВ», «Eurosport»);
9 марта – Спринт, мужчины. 20.30 («Матч ТВ», «Eurosport»);
10 марта – Гонка преследования, женщины. 17.30 («Первый ка-

нал», «Eurosport»), 20.30 – мужчины («Первый канал», «Eurosport»); 
12 марта – Индивидуальная гонка, женщины. 19.30 (каналы бу-

дут известны позднее); 
13 марта – Индивидуальная гонка, мужчины. 20.10;
14 марта – Сингл-микст. 21.10; 
16 марта – Эстафета, женщины. 17.15, мужчины – 20.30;
17 марта – Масс-старт, женщины. 17.15, мужчины – 20.00.

*Время уральское
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Накануне праздника тележурналисты вышли на улицы 
города, чтобы лично поздравить женщин с этим 
прекрасным днём и поднять им настроение

«Уралмаш» не смог 
догнать лидера
Баскетболисты екатеринбургского «Уралма-
ша» принимали лидера Первого дивизиона 
Суперлиги «Восток-65» из Южно-Сахалинска 
и проиграли в валидольной концовке со счё-
том 65:67 (13:22, 13:14, 15:18, 24:13). 

Преимущество гостей по ходу матча до-
стигало 15 очков, но в последней четверти на 
паркете была лишь бледная тень сильнейшей 
команды лиги. «Уралмаш» сократил отстава-
ние до минимума и имел в концовке несколь-
ко возможностей добыть важнейшие в борь-
бе за зону плей-офф два очка. В том, что это-
го не случилось, хозяева могут винить толь-
ко себя. 

Ещё один баскетбольный триллер испол-
нили в Ревде местный «Темп», проигравший 
до этого три матча кряду, и «Спартак-Примо-
рье» из Владивостока. Ни одной из команд не 
удалось по ходу основного времени создать 
комфортное преимущество. От поражения хо-
зяева спаслись благодаря Андрею Матеюна-
су, набравшему в концовке семь очков. В до-
полнительной пятиминутке «Темп» проигры-
вал пять очков, но сначала Фёдор Ключников 
реализовал четыре штрафных подряд, а за-
тем Сергей Караулов принёс ревдинцам дол-
гожданную победу – 92:91 ОТ (15:17, 20:18, 
26:20, 21:27, 10:9).   

Лидеры турнира: «Восток-65» – 24 побе-
ды (27 матчей), «Самара» – 21 (27), «Спар-
так» (СПб) – 19 (26) и «Темп» – 18 (27). 
«Уралмаш» – 15 (27) и «Урал» 14 (26) нахо-
дятся в группе команд, борющихся за попада-
ние в плей-офф.

6 марта «Урал» играл с «Зенитом-Фарм», 
8 марта встречаются «Темп» – «Восток-65» 
и «Уралмаш» – «Спартак-Приморье», 9-го 
«Урал» – «Спартак» (СПб). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«В сборной идёт смена поколений»Свердловские самбисты вернулись с чемпионата России с шестью наградами, но без золотаДанил ПАЛИВОДА
В Казани завершился оче-
редной чемпионат России по 
самбо. Свердловские спор-
тсмены, которые традицион-
но борются за медали прак-
тически во всех весовых ка-
тегориях, и в этот раз не 
остались без наград. Правда, 
в этот раз сборная осталась 
без золота: такого не было 
с 2006 года. Свердловские самбисты увезли из Казани две сере-бряные и четыре бронзовые награды: Евгений Ерёмин (до 52 кг) и Владимир Глад-
ких (до 57 кг) заняли вторые места, а Иван Панюхин (до 52 кг), Станислав Скрябин (до 74 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг) стали третьими. Ещё одну бронзу в копилку нашей команды принёс пред-ставитель боевого самбо из Нижнего Тагила Сахрат Ма-
гомедов (до 82 кг). О результатах выступле-ния сборной Свердловской области «Облгазета» погово-рила с главным тренером ко-манды Валерием СТЕННИ-
КОВЫМ.

– Валерий Глебович, как 
оцените выступление своих 
подопечных на чемпионате 
России в Казани? С чем свя-
зываете отсутствие золо-
тых медалей?– Прежде всего надо ска-зать, что у нас происходит смена поколений, стараемся поднимать молодёжь. Альси-му уже 36 лет, многим ребя-там тоже за 30, поэтому смена поколений просто необходи-ма. Ну и, конечно, нельзя не 
сказать, что уже четвёртый 
год подряд Урал, и в частно-

сти Свердловскую область, 
«прессуют» судейством. 
Красной нитью проходят 
буквально. Тренеры из дру-гих регионов подходят и спра-шивают: «Почему вас так су-дят?». А что нам делать? Сра-жаемся, как можем. Ну а в це-лом, конечно, не так всё пло-хо, но хотелось бы лучше. Мы с 2006 года ни одного чемпио-ната мира не пропустили, этот будет первым. Когда-то это должно было случиться. 

– Сколько времени нуж-
но молодёжи, чтобы закре-
питься на уровне призёров 
и победителей чемпионата 
России?– Я думаю, два-три года. Мы и по юношам попали на чемпионат мира, и по моло-дёжи. Тот же Ерёмин и по мо-лодёжи на чемпионат Европы попал, и по взрослым. Весо-вая категория позволяет. Впе-реди у нас Кубок мира в Мо-скве, где выступят два пред-ставителя Свердловской об-ласти.

– Если говорить о кон-
кретных спортсменах, то в 
глаза бросается очередное 
серебро Владимира Глад-
ких. Он уже в третий раз под-
ряд становится вторым на 
чемпионате России, причём 
проигрывает одному и тому 
же спортсмену – Саяну Хер-
теку из Москвы. Это психо-
логическая проблема? Или 
же Гладких действительно 
слабее своего соперника?– Однозначно, психоло-гия. В прошлом году на меж-дународном турнире во Вла-дивостоке, который прохо-дил буквально сразу же по-сле чемпионата России, они также встречались в фина-ле. И Владимир победил. А на чемпионате России прямо на-пасть какая-то… Где-то сам сглупил, потерял момент, за-держался и не сделал то, что от него требовалось. Так что я считаю, что они идут на од-ном уровне в плане спортив-ной подготовки, в следующем году есть все шансы завое-вать золото.

– Не могу не спросить 
про Альсима Черноскулова, 
всё-таки он был главной на-
деждой на золотую медаль 
для нашей сборной. Для не-
го, наверное, бронза на чем-
пионате страны – это пора-
жение. В чём видите глав-
ную причину?– Вы знаете, для ме-ня это тоже поражение. Для других регионов, воз-можно, два представите-ля на чемпионате Европы – это здорово. И это дей-ствительно здорово. Но по-сле всех побед, которые у нас были до того, конеч-но, жалко и себя, и спор-тсменов. Что касается Чер-носкулова… Там в зале бы-ло очень плохое объявле-ние спортсменов, Альсим просто не услышал, что его вызывают, и опоздал на встречу, за что ещё до нача-ла схватки получил замеча-ние. Я думаю, это и сыграло главную роль, всё-таки ри-сунок схватки сбился. Есть возможность реабилити-роваться на Европейских играх, на которых Альсим выступит вместе со Ста-ниславом Скрябиным.

– В прошлом году мы с 
ним разговаривали после 
чемпионата мира, и он ска-
зал, что сил и желания бо-
роться ещё очень много. Год 
без чемпионата мира смо-
жет повлиять на его реше-
ние? Разговаривали с ним 
об этом?– Я думаю, что всё нор-
мально будет, он останется. 
Вес позволяет бороться, мо-
жет быть, и вовсе ещё выше 
на категорию уйдёт. Посмо-
трим. 

Девятикратный чемпион России по самбо Альсим Черноскулов 
(справа) в этом году занял лишь третье место и не смог 
отобраться на чемпионат мира и чемпионат Европы
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Пётр КАБАНОВ
8, 9, 10 марта в Нижнем Та-
гиле на комплексе трампли-
нов «Аист» пройдёт финал 
Континентального кубка по 
лыжному двоеборью среди 
мужчин и женщин. Тагиль-
ские трамплины уже второй 
раз за несколько месяцев 
принимают крупные между-
народные соревнования. А 
впереди – финальные этапы 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах среди женщин, рус-
ский тур «Синяя птица». Нижний Тагил в прошлом году принимал у себя пер-вый в истории финал женско-го Континентального кубка по лыжному двоеборью, а до этого, в 2017 году, здесь же прошёл мужской финал. В этот раз на старт у муж-чин выйдут 13 сборных – США, Китай, Япония, Австрия, Германия, Чехия, Латвия, Финляндия, Казахстан, Сло-вения, Италия, Норвегия и Россия. У женщин семь – США, Австрия, Германия, Латвия, Италия, Норвегия и Россия.В ранге текущих лидеров Кубка в Свердловскую область приедут Пауль Герштрасер (Австрия), одержавший победу на предыдущих двух этапах, а у женщин – Тара Герати-Моутс (США). Кстати, Герштрасер в прошлом году в Тагиле подни-мался на пьедестал почёта, за-няв третье место. Мужская сборная России выступит сильнейшим соста-вом во главе с её лидером – Эр-
нестом Яхиным, который год назад на горе Долгой впервые в карьере поднялся на пьеде-стал почёта этапа Континен-тального кубка. Нижний Та-

гил представит воспитанник «Аиста» Дмитрий Гельвиг. У женщин выступит Стефания 
Надымова (Пермский край), которая выиграла первый в истории розыгрыш женско-го Континентального кубка в прошлом году. В этом сезо-не Стефания пропустила боль-шую часть соревнований из-за серьёзной травмы. Однако всё равно осталась единственной россиянкой, кто поднимался на пьедестал почёта в сезоне 2018/2019.  Несмотря на наступившую на Урале весну, трамплины го-товы и покрыты слоем искус-ственного снега (35 см). Лыж-ные трассы подготовлены и покрыты смесью из натураль-ного и искусственного снега.В течение каждого из трёх дней мужчины и женщины бу-дут соревноваться на трампли-не К-90 и в лыжной гонке. На-помним, что лыжное двоебо-рье – вид спорта, сочетающий в себе прыжки на лыжах с трам-плина и лыжные гонки. Спор-тсмены совершают по одному прыжку с трамплина, а затем проходит лыжная гонка (толь-ко в масс-старте виды меня-ют свою очерёдность – снача-ла гонка, а потом прыжок). При стандартном варианте (пры-жок + гонка) для определения стартовой позиции на лыжной трассе используется метод Гун-дерсена: первым начинает гон-ку спортсмен, занявший лиди-рующее место после прыжков с трамплина, вторым – тот, кто показал второй результат, и так далее, а очки, заработанные ат-летами во время соревнований на трамплине, пересчитывают-ся в секунды отставания в лыж-ной гонке.

ПРОГРАММА: 

8 Марта
10.00. Официальная 
тренировка на трам-
плине.
12.00. Зачётные по-
пытки, мужчины и 
женщины.
15.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
17.00. Гонка на 10 
км, мужчины.

9 марта 
10.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
11.00. Гонка на 10 
км, мужчины.
17.30. Зачётные по-
пытки на трампли-
не, мужчины и жен-
щины.

10 марта
10.30. Зачётные по-
пытки на трампли-
не, мужчины и жен-
щины.
16.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
17.00. Гонка на 15 
км, мужчины.

Вход на соревнова-
ния свободный

Генеральная                ЧМ-2019 по биатлону: надеемся на Логинова,   репетиция  перед «Синей птицей»

Первое золото и задел Ковтуна Данил ПАЛИВОДА, Наталья ШАДРИНА
В Красноярске продолжает-
ся XXIX Всемирная зимняя 
универсиада. Свои первые 
медали сумели завоевать и 
свердловские спортсмены.Первое золото в копилку сборной Свердловской обла-сти принесла представитель-ница шорт-трека Евгения За-
харова. Уроженка Новоураль-ска стала победительницей эстафеты на 3000 метров в со-ставе сборной России. На вто-рой позиции расположились японские спортсменки, зам-кнули тройку призёров пред-ставительницы Казахстана.Накануне прошли сприн-терские гонки у мужчин и жен-щин в биатлоне. Сразу две пред-ставительницы нашего регио-на оказались на пьедестале по-чёта: Ирина Казакевич заня-ла второе место, допустив три промаха и уступив победитель-нице гонки Екатерине Мошко-
вой всего 2,9 секунды. Ещё одна свердловчанка Тамара Ворони-
на показала третий результат.В мужской гонке также все три призовые места заняли российские биатлонисты. Эду-
ард Латыпов одержал победу, 
Дмитрий Иванов – второй, Ни-
кита Поршнев – третий. Уро-женец Серова Василий Томшин показал девятый результат.Ещё на шаг ближе к золо-

ту стали представительницы женской сборной России по хоккею с мячом. Наши девуш-ки вышли в финал турнира, где сыграют с традиционны-ми соперницами из Швеции.Вчера короткие программы представили фигуристы в двух видах – парном и мужском ката-нии. В парах второе место занял уроженец Первоуральска Алек-
сандр Коровин вместе с Али-
сой Ефимовой. Они на балл от-стают ещё от одного российско-го дуэта – Анастасии Полуяно-
вой и Дмитрия Сопота. К сло-ву, в этом виде на Универсиаде принимают участие всего четы-ре пары – три из них из России и ещё одна из Казахстана. Послед-ние – отстают от россиян почти на 20 баллов, и нашим уже не со-перники. У мужчин после корот-кой программы в лидеры вы-шел екатеринбуржец Максим 
Ковтун. Ему прекрасно удал-ся каскад четверной сальхов-тройной лутц, что позволило набрать внушительные бал-лы – 91,74. На третьем месте представитель нашей сбор-ной Андрей Лазукин (88,63). Россиянин Александр Сама-
рин рискнул, прыгнув четвер-ной флип, но случилось паде-ние, поэтому спортсмен на-брал всего 82,41. Однако уже сегодня, после произвольной программы, всё может изме-ниться. 

УНИВЕРСИАДА-2019

Ирина Казакевич (слева) и Тамара Воронина (справа) 
с медалями Универсиады
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